прошлое

Многое из того, что нас окружает сейчас, — уже прошлое, считает Филипп
Старк. Или скоро им станет. Наслаждайтесь, пока есть возможность.
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“Человеческая история все больше напоминает гонку между образованием и катастрофой”. герберт уэллс
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На смену исчезающим явлениям приходят другие. Некоторые из них кажутся нам
ужасными, многие — позитивными. Старк не дает им оценки. Перемены происходят, хотим мы того или нет. Надо просто вовремя их увидеть и научиться с этим
жить. В борьбе с будущим прошлое всё равно неизбежно проиграет.

“БОЛЬШИЕ РЕВОЛЮЦИИ ВСЕГДА
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“будущее влияет на настоящее в той же мере, что и прошлое”. фридрих ницше
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“Настоящее никогда не является для нас целью: прошедшее и настоящее — наши средства, а цель — только будущее”. Блез Паскаль
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“ЭВОЛЮЦИЯ ЛУЧШЕ РЕВОЛЮЦИИ”.
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“Будущее уже здесь, оно просто неравномерно распределено”. уильям гибсон

будущее

Будущее ближе, чем мы думаем. Филипп Старк
видит его признаки даже в привычных явлениях.
Хотя фантастическую составляющую он не
умаляет. В конце концов, что мы можем знать?
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“Человеческий гений — вот ключ
и надежда”.

“возможно, за пределами восприятия наших чувств скрываются миры, о которых мы и не подозреваем”. Альберт Эйнштейн
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